
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР) 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Самарской области 

(Управление Росреестра по Самарской области) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

повторное, взамен свидетельства: 02.05.2012 
Дата выдачи: 08.08.2016 

Документы-основания: • Приказ Департамента Управления имуществом городского округа 
Самара от 12.10.2010 №3664 "О закреплении на праве оперативного управления за 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка -
детским садом №455 городского округа Самара нежилого здания" 
Субъект (субъекты) права: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 455" городского округа Самара, ИНН: 
6312033490, ОГРН: 1026300772893 

Вид права: Оперативное управление 
Кадастровый(условный) номер: 63:01:0230003:3193 
Объект права: нежилое здание, назначение: Нежилое здание, площадь 3 582 кв.м., 
количество этажей: 3, в том числе подземных: 1 , адрес (местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 915 квартал, ул. 
Свободы, д. 196. 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "03" 
ноября 2010 года сделана запись регистрации № 63-63-01/383/2010-179 

Государственный регист] 1атор Кухарский Е. В. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР) 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Самарской области 

(Управление Росреестра по Самарской области) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

Повторное, взамен свидетельства: 30.06.2015 
Дата выдачи: 08.08.2016 

Документы-основания: • Постановление Администрации городского округа Самара от 
17.06.2015 №649 
Субъект (субъекты) права: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 455" городского округа Самара, ИНН: 
6312033490, ОГРН: 1026300772893 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 
Кадастровый(условный) номер: 63:01:0239001:1020 
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: занимаемый нежилым зданием, используемым под детский сад, 
общая площадь 6 671 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, 196. 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "30" 
июня 2015 года сделана запись регистрации № 63-63/001-63/001/451/2015-5183/1 

Государственный регистратор 

(подпись, 

63-63/001-63/00 

г — " 
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